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Положение  

о порядке предоставления дополнительных мер социальной помощи и 

социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории  

города Кольчугино 

 

Настоящее Положение о порядке предоставления дополнительных мер 

социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям 

граждан на территории города Кольчугино (далее - Положение) разработано 

в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", законом Владимирской области от 02.10.2007 № 

120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан во Владимирской области», соглашением о передаче 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района муниципальному 

образованию Кольчугинский район от 26.02.2014 № 4, руководствуясь  

Уставом Кольчугинского района.  

Настоящее Положение устанавливает круг лиц, проживающих на 

территории города Кольчугино, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

регламентирует порядок и условия предоставления дополнительных мер 

социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям 

граждан на территории города Кольчугино. 

 

1. Основные понятия 

 

1.1. Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки 

гражданам - деятельность, направленная на оказание поддержки гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, в виде единовременной 

материальной помощи. 

1.2. Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно; 

1.3. Единовременная материальная помощь - мера социальной поддержки 

граждан, осуществляемая в денежной форме.  

 

2. Виды и размер социальной помощи 

 

2.1. На получение социальной помощи имеют право лица следующих 

категорий: 



- граждане Российской Федерации, проживающие на территории города 

Кольчугино не менее 3 лет, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

понесшие имущественные потери, вызванные чрезвычайными ситуациями 

(стихийными бедствиями - пожарами, затоплениями, наводнениями - или 

техногенными авариями и т.п.). Данные граждане должны быть 

зарегистрированы,  быть собственниками и фактически проживать по адресу 

жилого помещения,  пострадавшего от чрезвычайной ситуации.  

- граждане Российской Федерации, освободившиеся из мест лишения 

свободы. 

2.2.  Социальная помощь оказывается за счет средств бюджета города 

Кольчугино в пределах бюджетных ассигнований. 

2.3. Размер социальной помощи: 

2.3.1. В случае имущественных потерь, вызванных стихийными бедствиями, 

техногенными авариями и пожарами, социальная помощь в виде 

единовременной материальной помощи гражданам в денежной форме 

оказывается семье в размере: 

- 10% утраты от всего имущества - 2000 рублей; 

- 30% утраты от всего имущества - 5000 рублей; 

- 50% утраты от всего имущества - 10000 рублей; 

- 70% утраты от всего имущества - 15000 рублей; 

- 100% утраты от всего имущества - 20000 рублей. 

2.3.2. Гражданам, освободившимся из мест лишения свободы - 500 рублей. 

 

3. Порядок обращения за оказанием социальной помощи 

 

3.1. Для рассмотрения вопроса об оказании социальной помощи в 

администрацию Кольчугинского района заявителем представляются: 

3.1.1. В случае имущественных потерь, вызванных стихийными бедствиями, 

техногенными авариями и пожаром: 

- письменное заявление гражданина от своей семьи или заявление от 

опекуна, попечителя или другого законного представителя на имя главы 

администрации Кольчугинского района с указанием причин обращения; 

- письменное заявление гражданина о выплате денежных средств на 

указанный счет; 

- согласие на обработку персональных данных, подписанное субъектом 

персональных данных; 

- паспорт заявителя; 

- справки из соответствующих органов о пожаре и его причинах, о 

разрушении жилья в результате стихийного бедствия или противоправных 

действий третьих лиц; 

- страховое свидетельство  государственного пенсионного страхования; 

- копии документов, подтверждающих право собственности на жильѐ; 

- банковские реквизиты; 

- справка с места жительства. 



3.1.2. Гражданином, освободившимся из мест лишения свободы: 

- письменное заявление гражданина на имя главы администрации 

Кольчугинского района; 

- письменное заявление гражданина о выплате денежных средств на 

указанный счет; 

- согласие на обработку персональных данных, подписанное субъектом 

персональных данных; 

- паспорт заявителя; 

- справка с места жительства; 

- справка об освобождении из мест лишения свободы; 

- банковские реквизиты; 

- страховое свидетельство  государственного пенсионного страхования. 

Копии документов предоставляются одновременно с подлинниками. 

 

4. Порядок назначения социальной помощи 

 

4.1. Решение об оказании социальной помощи принимается комиссией по 

предоставлению дополнительных мер социальной помощи и социальной 

поддержки отдельным категориям граждан на территории города 

Кольчугино, утвержденной постановлением администрации Кольчугинского 

района. 

4.2. Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены 

посредством дополнительной проверки комиссией по предоставлению 

дополнительных мер социальной помощи и социальной поддержки 

отдельным категориям граждан на территории города Кольчугино 

материального и имущественного положения заявителя и его семьи 

(комиссионного обследования) с составлением акта обследования 

материально-бытовых условий путѐм визуального осмотра пострадавшего 

имущества. 

4.3. Социальная помощь оказывается единовременно в течение календарного 

года.  

4.4. Комиссия по предоставлению дополнительных мер социальной помощи 

и социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

города Кольчугино на основании изучения представленных документов 

заявителя готовит протокол об оказании социальной помощи заявителю в 

пределах денежных средств, определенных согласно пункту 2.3 настоящего 

Положения, либо отказ заявителю согласно пункту 5.1 настоящего 

Положения. 

4.5. Решение об оказании (или отказе) социальной помощи доводится до 

сведения заявителя в письменной форме по месту жительства заявителя не 

позднее 30 дней после обращения и предоставления необходимых 

документов. 

 



5. Причины отказа в оказании социальной помощи 

 

5.1. Социальная помощь не оказывается: 

- в случае отсутствия оснований для оказания социальной помощи; 

- в случае представления неполных и (или) недостоверных сведений, 

имеющих значение для предоставления социальной помощи. 

5.2. Отказ в оказании социальной помощи не лишает гражданина права 

обратиться вновь с заявлением о предоставлении социальной помощи в 

случае изменения обстоятельств. 
 


